
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.05.2017 № 196-п

Об установлении расходного 1 
обязательства муниципального 
образования «Еловский 
муниципальный район» по 
исполнению переданных 
государственных полномочий по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жтлого помещения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермского края от 10 мая 2017 г. № 88-ПК «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный 
район», Решением Земского Собрания Еловского муниципального района от 09 
ноября 2007 г. № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Еловском муниципальном районе»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство 

муниципального образования «Еловский муниципальный район» по исполнению 
переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на обеспечение жилым помещением.

2. Осуществлять исполнение расходного обязательства муниципального 
образования «Еловский муниципальный район», предусмотренного пунктом 1 
настоящего постановления, в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Пермского края.
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3. Определить уполномоченным органом по исполнению переданных 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, 
Комитет имущественных отношений администрации Еловского муниципального 
района.

4. Расходное обязательство муниципального образования «Еловский 
муниципальный район» по исполнению государственных полномочий, 
предусмотренных в пункте 1 настоящего постановления, осуществлять за счет и в 
пределах средств субвенций, выделенных из бюджета Пермского края бюджету 
муниципального образования «Еловский муниципальный район» на исполнение 
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

5. Положения настоящего постановления, предусматривающ ие принятие 
органами местного самоуправления расходных обязательств муниципального 
образования «Еловский муниципальный район» по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, вводятся в действие ежегодно решением Земского Собрания 
Еловского муниципального района о бюджете муниципального образования 
«Еловский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый 
период при условии, если законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Ф едерации на соответствующ ий финансовый год 
предусмотрено предоставление субвенций на осуществление государственных 
полномочий и указанные субвенции отражены в решении Земского Собрания 
Еловского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2017 г.

7. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет»

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Г лава муниципального района — 
глава администрации Еловского 
муниципального района


